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1.

Совет Союзён Геройё Иван Кузьмич Поляк ов  1922-мёш 
дулта,  £ ё м ё р л е  районёнчи Тури Кёмаша ялёнче дуралнё.  
Унён аш ш ё-ам аш ё  чухён хресченсем пулнё. Колхозсем 
тума пудласан,  хаваслансах колхоза  кёнё.

Иван П оляк ов  ача чухне,  час-часах чирлесе  пурённа 
пирки,  ырхан та имш еркке  пулнё.

—  Тел ейлё пулма кирлё манён Ванька,— тет  Поляков  
амёшё унён ача чухнехи пурнадне ас т у с а .—Эпё Зна уссе 
дын пулать пулё тесе те  шутламан.  Нумай хён курнипе 
ача чухне ултё  дул хуш ш и утаймасёр пурёнчё,  давёнпах 
вёл тёван пиччёшёсенчен чылай пёчёк пулчё. . .

Ултё  дул ху шш и вёл хёйён танташёсем,  юлташ ёсем 
урамра епле вылянине чурече рен  кёна пахса ларнё.  Ача- 
семпе пёрле выляса д^ресшён дуннё, анчах чир-чёрёсем 
ёна кун дути парасшён пулман.  £ а п л а  вара вёл дичё дула 
дитсен тин утма,  чуиса д^реме пудланё, вёййа хутшённё, 
тинех хёйён ю лташ ёсем пе  танашнё.

Килте ёдлекенсем пурр ипе Ваньёна д^реме ирёк пулна.  
Вал юлташёсемпе вармана кайса дуренё,  пулё тытма 
кайна,  таса сывлёшпа удёлма уй-хире,  улёхсене тухса  
дуреме юратнё.

Кадсерен,  демьери дынсем п у р т е  киле пухёнсан,  пёчёк 
Ваня ашшё-амёшёпе пиччёшёсене  паян ёдта кайнине,  мён 
курнине,  мён-мён тунине каласа кётартнё.  Ашшё-амёшё 
те,  пиччёшёсем те ун сёмёхёсене юратса  итленё,  дав 
хушёрах  тата  ёна йёвашшён мён динчен те пулин вёрентсе  
каланё.  Ваня вёсен вёрентёвёсене тимлён и т л е н ё .

1930-мёш дулта вёл хёйсен ялёнчи пудламёш шку ла 
вёренме кёрет .  Шкула Ваня хавассёнах дуренё, тёрёшса
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вёреннё.  Пур инчен  ыгла вйл пионерсем х ёр л ё  ялавсемпе,  
юрйсемпе дуренине юратнЗ. Пиччёшё  вёрентнипе,  Ваня 
шкула кайичченех дырма та,  вулама та  пёлнё.

1934 дулти кёркунне Иван Анат-Камашари кёдён вЗтам 
шкулйн 5-мёш класне вёренме кёнё.  Вёренессе вЗл вырЗс 
чёлхипе,  физикЗпа,  математикЗпа,  историпе  аван вёреннё,  
физкул ьтур Зп а интересленнё.

1936 мёш дулта кёдён вЗтам шкултан вёренсе тухать  
те, колхо з  ёдне хутшанать.  1938-мёш дулта,  Хёрлё-Чу-  
тайри колхоз  сче.товочёсен курсёнчен вёренсе тухса,  
ко лхоз  счето вочё пулать.  Колхозра орд ен оносец  Тол- 
стовпа пёрле пёр л еш ^ лл ё  худалаха дирёплетессишён 
ана вЗйлатассишён, тырЗ-пулЗ тухЗдлЗхне хЗпартассишён 
тимне хур са  кёрешет .

1938-мёш дулта КЗмашара вЗтам шкул удЗлать.  Иван 
П оляк ов  8-мёш класа  вёренме кёрет .  Вйл вЗтам шкулта 
вёреннё хушйра ватам шкул ёдёнче хйш-пёр улшЗнусем 
пуладдё. Ш култа  ф и з ку л ь т у р а  уро кё сем дех мар, дар 
ёдне те  вёренме пудладдё. £ а р  ёдне вёренни вёренекенсем 
хушш инче  дисциплинйна та, вёрену пахалйхне те  хйпартма 
пулЗшнй.

П о л як о в  дар ёдён ур окёсем пе  ытларах интересленет,  
пушЗ вЗхЗчёсене военный кабинетра иртт ерет .  ЧаплЗ 
п о лк о в о де ц с е м — Суворов,  Кутузов,  Фрунзе,  Чапаев,  Ко- 
товский,  Щ о р с  динчен тата Сталин, Ворошилов,  Б у д ё н 
ный маршалсен  пурнЗдёсемпе дёнтерёвёсем динчен вулама 
юратать ,  вёсем динчен преподавательсем пе  каладать.

2.

По л як о в  9-мёш класра вёреннё чух, унта военрук 
пулса Т. Афанасьев ёдленё. Афанасьев ачасене вардЗра 
пулнЗ паллЗ ёдсем динчен аван каласа пама пёлнё,  
вёренекенсем Зна тимлён итленё,  ун пек эпизодсене тэтах  
ытларах каласа пама ыйгнЗ. Военрук  вёргнекенсене



хЗвЗртах х ё й  аллине давЁрса илнё.  Вал уроксен е тйрЁшса 
хатёрл ен се  лаййх ирттернё,  военный кабинета кирлё 
ялаласене те  йЗлтах туянса дитернё. Каб инетра  картйсем,  
схемйсем, макетсем,  плакатсем,  противогазсем,  медицина 
сумкисем,  гаэсенчен сыхланмалли костюмсем,  полково-  
децсен портречёсем тата  ыттисем те пулна.  Военрук 
кйтартса  пана тарах вёренекенсем хЁйсемех тёрлёрен  
макетсем,  пособисем туса хатёрленё.  Иван П оляков  
ручной пулемёт  макетне т}нЗ.

Военрук вёренекенсене тёрлёрен  хёдпЁшал таврашё-  
семпе паллаштарать.  Пол як ов  военрукан хавЁрт та пул- 
таруллйн тыткалакан аллисем винтовкЗна е пулемёта епле 
дЁмйллЁнах у йрЁм пайсем дине уйарнине,  вёсене каллех 
майлаш тарса лартнине яланах тимлён сйнаса тана. 
Юлашкинчен в ё л  х ё й  те дакна тума военрук пекех вёренсе 
дитнё.

—  П оляк ов  Иван, пулемёт  механизмё динчен тата  в ё л  

епле ёдленине каласа парар,—тесе ы йтать  военрук.
Поляк ов  с ё т е л  п а т н е  т у х а т ь  т е  а л л и н е  р у ч н о й  п у л е м ё т  

т ы т а т ь ,  пулемёт п а й ё с е н е  к й л а р с а  д у л е л л е  д ё к л е т ,  п у р н е  
те и л т м е л л е  х ё ш  п а й ё  м ё н  т у м а  к и р л и н е  т э т ё к л ё н  к а л а с а  
Ё н л а н т а р а т ь .

— ЛарЁр. Отлично ,— тет Ёна военрук.
Шкулти  ачасенчен чылайЁшё хёдпЁшал тавраш не  П о л я 

ков пек удЁмлЁн пёлеймен.
— ХавЁр пёлни динчен П оляк ов  Иван пек тёплён 

каласа парар,— тет  час-часах военрук.
£ а р  ёдне вёренесси военный кабинетпа дех чарЁнса 

тамасть.  Военрук вёренекенсене хёл ле те,  дулла та,  
кёркунне те, дуркунне те  ф и зкульту ра  площадкине  е 
штурм овой  полоса дине илсе тухать .  £ам р ак с ем  хырймпа 
шудма, бум тйрЁх утма, забор урлй кадма, штыкпа  чикме, 
хйварт окоп чавса унта  вырнадма тата  ыттисене те 
вёренеддё.  Хёллехи вЁхЁтра Поляк овсен  йёлтёрпе 10, 15, 
20 километрлЗ кроссем тйвасси те часах пулкаланЁ. 
Й ёлтёр  кросёсен маршручё КЁмаша— £ ё м ё р л е  е Кама*

5



ш а —Сар шы вё  пулнй. £ а к  кроссенче планах чи малтан 
По л як о в  Иван даврЗнса дитнё. Вал чанах та питё Зста 
йёлтёрдё пулнЗ. Ю лташ ёсемш ён  те, уч ит ельсемш ён  те 
инструктор  выранёнче  шутланнЗ.  Физкультур ап а спорт 
вЗййисене вал кол хо зри  тата  промысла артелёнчи дам- 
рЗксем хуш ш ннче те  анлЗн сарса яна. Вёсем вара пром- 
коопераци  союзё кашни дул туса  ирттерекен  пётём рес- 
публикЗри йёлтёрдёсен кросне те  хутшЗннЗ.

Про мк оо пе рац ии  1941 дулта иртт ернё республикари  
йёлтёрдёсен ЗмартЗвёнче Иван П оляков  10 километр 
чупассипе иккёмёш вырана,  15 километр чупассипе пёр- 
ремёш вырана тухна.

Иван П оляков  йёл тёрп е дех мар, конькипе те маттур  
яранна.

П ёрре П о л як о в  юлташёсем пе  пар тЗрах ярЗнса шкула 
кайнЗ. Пур вырЗнта та пЗр дирёпех шЗнман пулнЗ. 
П о л я к о в  пуринчен малта яранса пынЗ. ХЗвЗрт пынЗ 
хушЗра  пёр тёлте  пар йатанса аннЗ та, унЗн кЗдачёсене 
шыв тулса ларна,  унран хЗш-пёр юлташёсем кулма 
пудлана,  хЗшёсем тата  часрах килне таврЗнса ЗшЗнма 
сённё.  Вал вёсем каланине хЗлхана чикмен.  Кадачёсене 
хывса ш ывне  тЗкнЗ та, пЗр тарах тата хы тарах  яранса 
шк ула  вёдтернё.

Класра юлташёсем  каллех кулма тытЗнна. Поляков  
вёсене хирёд:

— £ а р  пурнадне иидёхес тесен,  давЗн пек пулмалла 
та ,— тес е дех таварнЗ.  Ю лташ ёсем  кулма чараннЗ.

Ватам шкулта  вёреннё вЗхЗтра Иван П о л як о в  к о м с о 
мола кёрет .  £арантан  пудласа вЗл ялти комсомол о р г а 
низации чи хастарла ёдлекен членёсенчен пёри пулса 
тЗрать.

3.
1941-мёш дулЗн илемлё  ду кунёсем.  Уй-хирсенче вайлЗ 

тыра-пулЗ кашласа дитёнет.  ФабрикЗсем,  заводсем пёр- 
пёринпе амЗртса  ёдлесе ёлёкхинчен ик-видё хут  ытларах
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продукци кйларса тЗраддё. Пётём совет ёдхалахё ыра 
пурнЗдпа, ыра кунсемпе саванать.  ТЗван дёршыва унЗн 
пуянлЗхёшён,  унЗн пултарулЗхёшён  юратаддё,  Зна ялхуда- 
лЗхёнче те, промышленнадра та стахановла ёдлесе пысЗк 
дитёнусем туса пулЗшаддё.

Июнён 22-мёш, вырсарникун.  Пё тём КЗмаша халЗхё 
са сартак вЗрда пудланни динчен калакан хыпара илтет .  
Урамра,  промысла кооперативён артель дурчё умёнче,  
халах пуханса тЗрать.  Кунтах митинг пудланать.  Артель 
председателе Ел юков  юлташ,  митинга удса, гитлерла 
Германи нирён чечекленекен тЗван дёршыв дине вЗрЗ* 
хурахла майпа вЗрдапа тапЗнни динчен самах калать.  Ун 
хыддан трибуна дине дёнёрен дёнё ораторс ем ,  пёрин 
хыддЗн тепри туха-туха каладдё. Вёсем пурте фашис тла 
Германи дине тарЗхса диллё сЗмахсем каладдё, рабочи-  
сене,  колхозниксене тЗван дёршывшЗн хаяр дападЗва 
тухмашкЗн хатёр тЗма чёнеддё.

£ а к  оратор сем  хушшин че пирён Ваня П о л як о в  та 
комсомо лец се н  ячёпе тухса  хёру ллё сЗмах калать .

— ЫлханлЗ Гитлеран вЗрЗ-хурахла дарне эпир дёнтерет-  
п ёрех!—тесе вёдлет хйй сймахне Поляков.

КЗмашари дамраксем нумайашё Хёрлё £ а р  ретне тЗрса,  
сындиекен Гитлер дарне хирёд дапЗдма тухса каяддё. 
ВардЗ пудлансанах Иван ПоляковЗн пиччё шёс ем —Васи- 
л и п е  Миша та фронта каяддё. Ваня, дамрак пулин те,  
ту сс е  тараймасть.  Унан та часрах фронта  днтсе ирсёр 
Гитлер дарне хирёд пиччёшёсемпе пёрле тЗрса дапЗдас 
килет.  Пиччёш ёсен  фр онтран  килекен дырЗвёсем Иван 
чёрине канЗд памаддё. „ХЗдан эпё те, вёсем пек кайса,  
нимёд йыт кётёвёсене аркагЗп-ши?“— тесе дунать вЗл 
тек ех .

АкЗ вйл Зшё дуннине тусеймесёр,  £ ё м ? р л е  военкоматне:  
„Мана халех фронта я р З р “—тесе ыйту дырса парать.  

Анчах та  военкомат Зна тЗхтамашкйн ху ша ть .  „£а мрЗ к- ха  
эс, тЗхта .  ВЗхЗт дитсен хамЗрах ч ён ёп ёр ”—тесе пёлте-  
реддё Зна военкоматран.  Нумай кётр ё Иван  п ове стка
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илессе ,  анчах та кё т се  илеймерё.  Хёле хирёд П оляк ов  
КЗмаша я л с о ве т  секретарне ёдлеме кёрет .  Район дентрне 
каймассерен военкома та кёрсе  тухать,  повестка хЗдан 
пуласси динчен ыйтать.

П ё ррехи нче  комиссар Зна дар училищине вёренме 
ярасси  динчен каласа  парать .  ПоляковЗн хЗдан, Здта 
ярасси динчен пёлес килет.  Анчах та комиссар Зна: вахЗт 
дитсен пёлетп ёр ,— те се  дед ответлет .

Юлаш ки нч ен  вара,  дуркунне дывхарнЗ вЗхЗтра,  Иван 
П о лякован  нумайранпа дуламланна ёмётне ту лтармалли  
самант дитет.  1942 дулти март уйЗхёнче Зна Краснодара,  
пех о т а  валли вЗтам командирсем хатёрл екен  училищЗна,  
яраддё.  П оляков  давтери хавасланать.

ВЗл хЗйён тЗван демйипе тата ял -йышёсемпе питё 
кЗмЗллЗн та савЗнЗдлан уйрЗлса ту хса  каять.

—  Ялти  ш култа вёреннё чух илнё оборона значокёсем 
вырЗнне,  орден семпе  к и л ё п ,—; тет  вал учительсемпе,  
юлташ ёсемпе ,  ко лхозн иксемпе сывпуллашнЗ чух.

4.

КрасноДарти дар училищинче  Иван П оляков  1942-мёш 
дулти июль  уйЗхёччен вёренет.  Вёрешуре хЗйён пулта- 
рулЗхне тата  маттурлЗхне кЗтартать ,  лейтен ант пуласшЗн 
п ётём  вЗя хурса  тЗрЗшать.  Анчах та вёсен училищЗна 
вёр ен се  тухма май килмест.  Фронт дывхарса пынЗ пирки,  
курсантсен пурин те  вЗрда тухса каймалла пулать.

£ у л л а х и  шЗрЗх кунсем тЗнЗ. Тискер Гитлер дарё 
Кубане  дитсе кёрет.  £ а в  тери  хаяр,  юнлЗ дапЗдусем 
пыраддё.  £ а к  вЗхЗтра вара Иван ПоляковЗн,  алла хёдпЗ- 
ш а л  ты тса  тЗван дёршы ва  тЗшманран сыхлама,  хёр уллё  
дапЗдЗва Краснодар хули патёнче хутшЗнма лекет .

Фаш истла нимёдсен урнЗ йыт кётёвёсем, хайсен фюрер 
п риказне пурвЗдлама тЗрйшса,  пысак духатуне пЗхмасЗрах 
Б а к у  енне тата  АтЗл патнелле талпЗннЗ. Чакакан Х ёр лё  
f a p  чадёсемпе п ёр л е  П о л як о в  таракан  курсантсен полк ё 
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те каялла кудса пынЗ. ЧакнЗ чух вёсем нумай вырЗнта 
чарЗна-чарйна тЗрса кимёдсемпе хая рр Зн  дапЗдса илнё.

5.
1943-мёш дул. Январь уйахё.  £ ан талЗк  япЗх тЗрать:  

е шартлама сивёсем,  е дил-тЗман давЗрать,  е кантЗр'  ен- 
чен ЗшЗ дил вёрсе  хЗвЗрт ирёлтерсе  пЗрахать те  — часах 
уяртс а  каллех шантса лартать .  £ а к  вЗхЗтра ёнтё  Иван По- 

'ляк ов  хЗйён чадёпе пёрле Сталинграда пырса дитнё. У н 
та вЗл Сталинград  патёнче хупЗрласа хунЗ ирсёр нимёд 
дарёсене п ётер ес  ёде хутшЗнкЗ.

— ПаранасшЗн мар дЗхаксем! —  тенё Поляков,  хЗйён 
автоматёнчен тЗшман дине тЗхлан думарё дутарса.

АкЗ тЗшманан Сталинград  хулинче пёр дирёплетнё 
пункт дед тЗрса юлать.  Ташмана унтан сирпётсе  кЗлар- 
сан, Сталинград  ирёклён ех  сывласа ярёччё,  анчах фриц-  
сем хёдпЗшалёсене пЗрахмаддё. Вёсем усал упресемпе 
пёрех,  вилём дывхарса килнине сиссе, хытЗрах дыртаддё,  
ишсе пётернё дуртсенчен,  подзал сенчен  персе  лараддё.  
Фрицсем Гитлер шантарнЗ пулЗшЗва илессе хытЗ кётед- 
дё, анчах та Хёрлё £ а р  вёсене дирёп хурда ункЗпа кЗ- 
шЗлланЗ, нидтан та  дёмёрсе тухма  май памасть.  ХупЗр- 
ланнЗ тЗшманЗн ёмёрё те  нумаях пырас дук ёнтё,  анчах 
дапах та вЗл хирёдме чаранмасть.  Хё рлё £ а р  дак тЗшмана 
юлашки йЗвисенчен хире-хире кЗларать.  *

П оляковсен  роти Крестьянски ур амёнче наступленн туса 
пыпЗ. Пёр  тЗватЗ хутлЗ пысЗк чул дурт тёлне дитсен, 
П оляк ова  хЗйпе *пёрле пыракан Бондаренко ятлЗ юл- 
ташё:

— Айта дак дурт ашне кёрсе  пЗхатпЗр. 'Унта,  тен, ф р и ц 
сем пытанса ларман-и?..  £ ё м ё р е т п ё р  в ё с е н е , — тенё.

Бондаренко хйюллЗ украинец. П о л як о в  вЗл каланипе ки- 
лёшнё.  Вёсем пёр хЗраса тЗмасЗр и ккёш ех  дурт Зшне 
кёрсе кайнЗ. П оляк ова н  крыльцара кЗшт тытЗнса тЗмал- 
ла пулнЗ, Б он дарен ко  дурт З ш н е . малтан пырса кёнё.
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Унта ,нимёд салтакёсем пёр 30 дынна яхан шЗппЗн пы- 
танса тЗна пулнЗ.

Б он даренко  алЗк удса кёрсенех,  пёр нимёд ф аш исчё 
ун  дине сиксе ларна та, дёрелле пусса  антарса  ёна мЗй- 
рая  павма тытаннЗ.  Бонда ренко  кЗшкарасшан пулнЗ, а н 
чах кЗшкарма сасси тухман,  хыттЗн хЗралтатнЗ анчах. 
Вал хЗралтатни тулах  илтённё. Поляков,  ку харал- 
т а т у  ыра мар иккенне сиссе,  хЗй юлташё патне чупса 
кёнё.  Унта нимён тытЗнса тамасЗрах, хай ю лташне пЗва- 
кан фашист патне вЗркЗнса пырса Зна автомат л о ж и пе  
пудёнчен пёрре кЗна дапнЗ. Ф аш ист давЗнтах чЗсЗлса 
укнё.  И рёкл ен нё  Бонда ренко па П оляк ов  ытти нимёдсене 
ав томатран  дунтарма тытЗннЗ. Сехри хЗпнЗ нимёдсем 
карт ла шка па  2-мёш этажа тарса  хЗпараддё. Вёсем хыд- 
дЗн П о ляковп а  юлташё  те  хЗпараддё.  Кусем нумайан ки- 
леддё пулё те се  нимёдсем вёсене хирёд тама хЗяймаддё,  
пЗшалёсене пЗрахса пурте аллисене дёкледдё, £ ап л а  вара 
20 ы тларах  нимёд салтакё икё боеца парЗнать.

Иккён 20 нимёде тыткЗна илнёшён,  По ляк овпа Бонда-  
ренкона „За отвагу"  медальсем парса наградЗладдё.

£ ё р ш е р ,  пиншер боецсем Сталинграда ирёке кЗларас- 
сишён вилёмрен харамасЗр паттЗран дапйдадсё.

П а т т ар  боецсем тЗшман вырнадса ларнЗ юлашки пунк
та штурмладдё.  Пуринчен малтан ташман дине чЗваш 
ачи, л ей тенан т Филиппов Михаил,  боецсене хавхалантар-  
са кёрсе  каять .  Чи х ёр^  дапЗду вЗхатёнче тЗшман пуль- 
ли лей тенан та  амантать.  АманнЗ Филиппов боевой з а д а 
ние пурнЗдличчен давЗчтах командасем парса,  сулахай 
айЗкё динче выртать.  £авЗн пекех йывЗр аманна п у л е 
мётчик Н иколае в  та даплах пулемётран  персе  выртать.  
С е р ж а н т  Горшков ,  хай вилесрен харамасар,  дунма нуд- 
ланЗ мина ещ ёкне хупласа  сунтерет .  Юлаш ки  штурмлЗ 
дапЗдура кашни боец ах  чунне парса кёрешет .  Е ф р е й т о р  
И ван  П оляк ов  та вёсенчен юлмасть.  ВЗл дак дапЗдура 
хЗйён ав то ма чё пе  темиде вунЗ фрица „леш тёнчене"  Зса- 
тать ,  темиде нимёде чёрёллех тытса илет.
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Хёрлё £ а р  хёйён пысак задачине^ёнёдлён пурнёдларё.  
Сталинграда кё рсе  хупённё гитлеровецсен юлашки уш- 
кённе пётерсе  такаддё. Тискер тйшман тапйнавне хирёд 
чул сёрт пек тйнё Сталинград  ирёклён  сызл ас а  ячё. 
Унан урамёсенче  тупа,  м и н о м ё т / п у л е м ё т  сассисем 1943 
дулхи февралён  2-мёшёнче шёпланаддё.  Шйпланнё пулин 
те  хула хушшинче кичем-ха.  Пу р дёрге те ишёлу,  а р 
кану...  £ ав ах  та нумай кётнё дёнтеру кунё дитрё.  С т а 
линград динче пур дёрте  те дёнтер^ хёрлё ялавё вёлкё- 
шет.  Унта та  кунта фрицсен вилли. Ты ткён а лекнё 
тискер ф аш ис т  са лтакёсене хуса  иртеддё.  Вёсем х у ш 
шинче офицерсем те, генералсем те  пур. £ а в  шут ра  
Поляк ов  тыткана илнё фрицсем те  пулнё.

6.

Сталинграда ирёке кёларна дёрте иаттаррйн дапйднё- 
шйн П оляк овс ен  чадне гвардейски ятне пана.

Нимёдсен Сталинград патёнчи дарне п ётерсе  тйксан, 
пёр уйёх ытларах канса тйнё хыддёч, Поляк овсен  гв ар 
дейски дивизийё  малтан Воро не ж енне, унтан Харьков  
патнелле кудса пынё. Унта вал Д о н е ц  шы вё хёррипе 
оборона линине йышёнса тана.

£ ё н ё  вырёнта Иван Поляковё'н вах ётлёха связист  пул- 
са ёдлеме лекнё.  Пёр  дапёду гёхётёнче По ляк ова коман- 
довани задани панё. Нимёдсен хыдне юлна 6-мёш ротёпа 
батальон  штабё  хушшинчи дыхёну татёлнй.  Халех дав 
ротёпа дыханса тёмалли телефон  линине тёрёсл ес е  тух- 
малла,  татёлнё вырёнсене сыпса т^рлетм ел ле,  тенё ку 
задани.  Задание пурнёда кёртме Поляковён тёшман 
йышёнса тёракан позици хушшип е тухса каймэлла пулнё.  
П оляков  хёраса  тёман.  Выранёпе вёрттён йёпшанса, тёлё- 
т ёл ёпе  хырам динче шуса кайса вёл дыхёну линине тур-  
летсе  тухнё.  6-мёш ротапа батальон штабё  хушшинчи 
дыхйнёва дёнетнё.  £ а к  майпа нимёдсен хыдне юлнё ротё- 
на та пулйшу парса пысак духату тумасёрах  хётарна.
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; Командовани пана задание матур пурнадланЗ-шЗн Иван 
П о л як о ва  Хёрлё £3лт3р  о р д ен ёяе  наградаланЗ.

Гваоди еф р е й т о р е  П оляк ов  развед ка  ёдёнче те хастар- 
лЗн дуренё.  Вал хЗйён отд еленийёпе час-часах развед-  
кЗра пулса,  Хёрлё  £ а р а  анЗдлЗ дёнтерусем тума  нумай 
пулЗшнЗ.  СакЗн пек, пёрре,  Пол як овсен  гвардейски чадё 
П о л тав а  обладёнчи Лохвица ятла  хула пагне маларах дит- 
се тухна.  Нимёдсем ку хула патёнче вЗйлЗн хирёд тЗма 
хатёрлен нё  пулна.  Вёсем хулари  пур дуртсенчен те  тенё 
пек ех  д о тсем  туса  хунЗ. Анчах та разведка лайЗх ёдле- 
нипе хулана пирённисем юн тЗкмасарах хЗварт даварса 
илнё. Хулана иле ссишё н пынЗ разведкЗра Пол як ов  отде-  
ленийё  те  ёдленё.  Те пёр  тап харё яче  Иван П оляк ов  отде-  
ленийё  разведкЗран час таврЗнайман.  Ку вара пурне те 
шиклентернё.  Чылай  вЗхЗтран тин ака мён паллЗ пулнЗ. 
И ван  П оляков  хЗйён отделенийёпе нимёдсен поездне 
чарса ,  Германие чуралЗха илсе каякан темиде пин совет  
граж дЗнне хЗтарнЗ.

Те пре  тата  Поляк овс ен  подразделенине  нимёдсен вай- 
не дападупа развед ка  ту са  пёлме хушнЗ.

—  Кам хай ирёкёпе разведкЗна кайма килёшет? — тесе  
ы йтать  взвод командирё.

Пуринчен  малтан П оляк ов  Иван сиксе тухать.
—  Эпё килёшетёп,  —  тет  вЗл.
£ а п л а  вёсем,  пёр вунпилёк  дын ушканланса,  ташман 

позицийё енне тухса  каяддё. Разведчиксен ушкЗнён к о 
манд ирё П о л як о в  пулать.  Варсем тЗрЗх,  вЗрмансем ви- 
тёр,  вак-тёвек йывЗд тём ис ем  х уш ш ипе  йЗпшйнса пы- 
раддё разведчиксем.

Нимёдсем пирён разведчиксене асйрхаддё те  пеме ты- 
тЗнаддё. Пол яковсем лЗпчЗнса выртаддё.  ХЗйсем хаш 
вырЗнта выртнине пёлтерес  мар тесе,  вёсем хирёд пе- 
меддё. Нимёдсен окопёнчен пёр ушкЗн салтак т у х ат ь  те, 
Поляковсен е шыраса малалла шЗвЗнса пырать.

П о л як о в  хЗйён ушкЗнне икё пая уйЗрать.  Пёр  пайне 
вал, чакнЗ пек туса,  каялла кайма хушать.  Тепёр пайне
12



хёй вырйнёнчех выртса  юлма калать.  Хай иккёмёш уш- 
канёпе пёрле выртса  юлать.

Нимёдсем пирён каялла чакса каякан ушкана хйвалама 
пудладдё. Чакакан  разведчиксене хуса  кайма пикеннипе 
вёсем хййсен хыдне выртса юлна П оляков  ушкйнне ни- 
мён те асйрхамаддё.  Нимёдсем хййсен тёлёнчен и ртсе  
кайсанах П оляк ов  вёсене азтоматсе нч ен  персе  дунтар-  
машкан хушать.  П о л як о в  ущканё  пеме тытйнсанах ни- 
мёдсем дине пирён чакса  тарна пек  туна разведчиксен 
ушкйнё те,  пеме пудлать.  Ик ё енчен перекен вут  хуш- 
шине пулнй нимёдсем нидта кайма пёлмесёр ашаланаддё,  
аптранипе дёр думне лйпчйнаддё. д акан  хыддйн П о л як о в  
ушкйнё те,  тата  каялла тарнй пек  тунй разведчиксен у ш 
канё те, х ытт ан  „урра!" кйшкйрса,  нимёдсем динелле 
ытканаддё.  Хйраса ^кнё нимёдсем,  пашалёсене парахса,  
аллисене дёкледдё. — Гитлер капут! — тесе тараддё вёсем, 
хайсем патне пирён разв ед чик сем дитнё чух.

д и р ё м  салтак та пёр оф ицер тыткйна паранаддё.
— Чим-ха,  кусене лайахрах тйна к ё р т е р , — т ер ё  П о л я 

ков хййён юлташёсене.  — Хамйр часть  патне дитиччен 
вёсене у ттар с а  мар, хырйм динче ш утарса  каяр.  Уттарса  
кайсан тата ,  окопри  нимёдсем курса,  хыдалтан пеме пул-  
тараддё,— тет вал. Вара тыткйна илнё тйшман салтакёсене 
пёр духрйм хушш и хырйм динче шута рса  илсе каяддё.

Сталинград хыддйн Поляк ован  Харьков тата  Красно-  
град  ху лис емшён  пынй хаяр дапйдусем асран каймаддё.  
Красног рад  хулишён дапйднй чух вёсен пётём дявизий ё 
палла тухнй. дакйншан  вал дивизие Верховный Главно- 
командующи приказёпе „Красноградская гвардейская 
ст р елковая  диви зия” ятне параддё.

дакйнти дапйдусенче П оляк ов  Иван хййён паттарлйх-  
не, вилёмрен хйраманнине тата  ытларах кйтартнй. Б оевой  
заданисене яланах катартуллйн пурнйдласа пына. Вйл п ё 
тём дивизире  чаплй боецсен шутёнче  тйна; унан пулта- 
руллй ёдёсем динчен фрон тр и  „Советский богатырь"  ятлй 
хадатра темиде хутчен те дыраддё.
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7.

Хёрлё £ ар ,  хЗватлЗн дёнтерсе пырса,  аслЗ юханшыв 
Д н е п р  хёррине  дитсе тЗрать.  Ирсёр  Гитлер дарёсене пё- 
тём пех  Д н е п р  леш  енне хЗваласа ывЗтаддё.  Пирён дар 
тЗшмана малалла та дёнтеруллён хуса  каймалла.  Анчах 
т а  са рлака шыв урлЗ хЗвЗрт кадса 'кайма дук. Совет  
дарне Д непр  урла кадарас мар тесе,  нимёдсем унЗн сыл- 
тЗм енчи дыранне вййлан тёреклетеддё.

Днепр. . .  Сарлака та  илемлё юханшыв вЗл. Ана курса- 
нах Иван П оляков  дак юхан шыв динчен вырЗссен чаплЗ 
пис ател ё Н. В. Гоголь  дырна сЗмахсене аса илет.

«Ытарма дук Д непр  данталЗк ту лек  тйна чух,  вЗл хЭй 
тулах  шы вне  вЗрмянсем,  сЗртсем хушш ипе ирёклён те ту-  
лЗххЗн ярантарса юхнЗ чух Д непр  ытарма дук илемлё.  
Д н е п р  варрине никам та пЗхма пултараймасть:  пёр хёвелпе 
шенк ер  уяр пёлётр ен  пудне ун варрине никам та  пЗхай- 
масть .  Д н е п р  варрине сайра-хутра  веден кайЗк кЗна вёд- 
се  дитет.  Чечен вал! Унпа танашакан юханшыв тён чипе 
т е  ур ах  дук. Илем лё Д непр  —  дуллахи аша кадхине, илем
л ё  в З л — э т ем ё  те,  тискер кайЗк та, вёден кайЗк та ды- 
вЗрнЗ вЗхЗтра...

Илемлё Д непр  — туп ерен  аслатиллё кавак пёлётсем 
иртнё чух та: хура  вЗрман тёпрен  тайкаланать,  юмансем 
ша тартатаддё ,  пёлётсем  х уш ш ипе  дидём худкаланса ди- 
дет т е  са сартЗ к пётём тёнчене дутатса  я р а т ь , — анчах 
дакан пек  чух хЗрушЗ та дак Днепр!.." тесе  дырнЗ 
Гоголь.

£ а к  сЗмахсем Иван пудне сасартЗк пырса кёреддё.  
Ана вЗл шкулта,  9-мёш класра вырЗс литератури не вё 
реннё чух, темиде хут  та вуланЗ. ЧЗнах та Д не пр  пу- 
риншён т е  тёлёнмелле.  Анчах та халё вЗл хЗрушЗ: сна- 
ряд се м п е  минЗсем уласа  дех вёдеддё унЗн урлЗ.

Нимёдсем,  Хёрлё £ а р  малалла хЗвЗрт кудса пынинчен 
хараса ,  нимён тёлсёр тата  пёр чарЗнмасЗр персе  тЗраддё 
Д н е п р  урлЗ.  Вёсем фронта Д непр  тЗрЗх тытасшЗн тЗ- 
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рЗшаддё. Вёсен батарейёсем пёр минут та  пемесёр тЗ 
маддё. МинЗсемпе снарядсем Днепран сулахай дыранне 
вёдсе кадса дурЗладдё.

Ил ем лё  аслЗ Днепр! ХЗрушЗ мён дак илемлё Днепрах!
Р азведка  пёлтернё тЗрЗх, нимёдсем Д не пр  шывне ми- 

наланЗ, унЗн дыранёсене те  пур дёре те  минЗсем лартса  
тухнЗ. Кашни тёмё, кашни йывад хыдёнчех нимёд авто- 
матчикёсемпе снайперёсем тарса,  юханшывЗн сулахай 
енче пирённисем хускалнисене сыхласах тЗраддё. Апла 
пулин те, Хёрлё £ а р  Д не пр  урла кадма хав ар г х а т ёр л ен -  
се дитет.

8 .

Кадхине Поляков нимёдсем темле шйпланнине асЗр- 
харё.  Днепр динче пёр се хетл ёхе шЗплЗх, тулеклёх.  
пулса тачё.  ВЗл анчах „Чуден Д не пр  при тихой  п о г о 
де. . .” —  тенё сЗмахсене аса илсе шухЗша кайнйччё. Унч- 
чен те пулмарё,  ана хййсен ротине Д не пр  урлЗ кадса 
майлЗ плацдарм йышанма т ата  дыхЗну рацине вырнад- 
тарма хушакан приказ пани динчен пёлтерчёд.

Д непр  урлЗ кадмалли паромсене,  лолкйсене нимёдсем 
йЗлтах хЗйсемпе пёрле юханшывЗн тепёр  дыранне илсе 
кайнЗ е пётерсе  хЗварнЗ пулнЗ. Вёсене дёнёрен туса  тЗма 
час пулмасть.  £аванпа  пирён командовани кадмалли япа- 
ласем вырЗнне ал айне мён л е к е т —давсемге усЗ курма 
хушать.  Боецсем хЗшё алак-хапха,  хЗшё хЗма, хйшё пёрене 
тавраш ёсем тупса хатёрледдё,  хЗшё пёчёк суласем та- 
ваддё. Кадма дЗмЗл пултар тесе дири шикельсене,  урари  
ботинкасене хываддё, кашниех харпЗр хёдпашалне тёрёс- 
лесе  пахать ,  пемелли боеприпассем ытларах  илсе  хатёр-  
ленет.

Тёттём  сентябрь  кадё... £ у р д ёр  иртсен шЗпах икё 
сехет  тёлёнче  Д непр  урлЗ кадма приказ  пачёд. Боецсем 
пёр сас-чу кЗлармасЗр алЗксене,  хЗмасене,  пёренесене 
йЗгса тулеккён яранса юхакан Днепр хёррине анчёд те,
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кам мён дёклесе пына— давЗн сине ларса  тёттём юханшыв 
варринелле ишме тытанчёд.  П оляк ов  пёр алзк пек хама 
татЗ кё  динче иш се  пырать.  Вал Д не пр  урла касакансен 
чи малти ретёнче.  НикамЗн та  ни усёрме,  ни каладма 
юраман.  Пуринён те  Зшра пёр шухйш кана: часрах,  таш- 
ман сисиччен иш се  кадасчё те, Дне пран  тепёр  сыранё 
хёрр инче  дирёпленсе ларасчё,  тесе  дед шухЭшладдё.

Акй Хёрлё £ а р  паттЭрёсем— гвардеецсем тйшмана 
систермес ёрех  Днепран дуррине ытла иш се  кададдё. 
СасартЗк нимёдсем енчен ракетЗсем чарлатса  хапараддё: 
тёт т ё м  тавралЗх тата  Д непр  дийё дап-дутЗ- дуталса 
каяддё. Ку  дутара пирён ишсе кадакан гвардеецсем  те 
аякранах курЗнаддё. „Ака сисрёд,  курчёдН текен шухЗш 
вёл тлетсе  илет кашни боец  пудёнчех.  Ун шен  те  пул- 
масть,  тЗшманан минисем шЗхарса вёдсе лЗпкЗ Днепра н  
анла кёкЗрё дине пырса укеддё.  Ракета  хыддЗн ракета  
ялкашать,  вёсем аслЗ ю хан шыв питне кЗшт та кадхи 
тёттём пе  хупланма памаддё ёнтё. Вёсен дуттипе уса 
курса,  нимёдсем Д не пр  динчи ишсе кадакан боецсем 
дине п уле мётсем пе миномётсенчен те  пеме пудладдё. 
Вёсене хирёд пирён  те тепёр  дыранран пеме тытЗнаддё.  
Унта та кунга мина уксе  дурЭлать, шыв сике-сике йёри- 
тавра сирпёнет,  таврал лах  вёри тЗхлан пуля дуса тарать.  
Н умай  та пулмасть тул ек  те  шйппан выртна аслЗ ю хан 
шыв дийё хаяр кЗпак кЗларса хумханмашкан пудлать.  
Б оецсе м  айёнчи пёчёк  сулЗсем,  алЭксем, хЭмасем турпас 
тата кёсем  п^к кЗна сиккеледдё.  Асла шыв юхймё вёсене,  
тем пек  васкаса  ишсен те,  анаталлах туртса  каять .

Дне пран  нимёдсем таракан енчи дыранё чанкЗ тач у л л а-  
сЗртла дыран. П оляк ов ,  алЗк динче выртса пыраканскер,  
дыран хёрри не пуринчен маларах иш се  тухрё.  Типё дёр 
дине ярса  пуссанах вЗл ав томатне  алла ты тса  хытЗ ча- 
мЗртарё,  пёр чарЗнса тЗмасарах чанкЭ дыран сЭргнелле 
чупса кайрё.  £ а в  самантра П оляков  хайне хирёд ыткЗнса 
пыракан пёр тЗсланкЗ нимёд салтакне курчё.  Вал а в т о 
матне малалла кЗнтарнЗ та  П о л як о ва  тёллесе  пырать.
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„Ме, чых, йыта,  совет  кучченеднеН— терё те  П о л я 
ков, нимёд дине пёр черет  пуля каларса ячё.  Варам 
нимёд аллисене саркаласа дёре персе анчё. К ур ать  Поля-  
к о з — тага х тепёр фриц чупса пырать.  Ана та  д-авЗнтах 
персе  укерчё .  £ а к  самантра дырана тухна ытти боецсем 
те  П о л як о в  патне чупса дитеддё.
■ Чылайан кадса дитнё боецсем хЗватлЗн —урра! кёшкарса 
яраддё те :—ТЗван дёршызшан!  СталиншЗн!—тесе,  нимёд
сен малти окоп ё динелле варканса кё рсе  каяддё. Чуп са  
пына вЗхЗтрах авгом атсенче н  переддё,  пулемётран  дун- 
тараддё,  гранатЗсем ывЗтаддё. Нимёдсем чйтса тЗрай- 
маддё, окопёнчен тухса тараддё. £ ап л а  вара Поляковсен 
ушкане тул  дутЗлса дитичченех Д не пран  сылтЭм ды- 
ранёнче совет  дарёсем валли плацдарма аслалатасшЗн 
дапЗдать. Нимёдсем пёр лаптЗк дёре те ахаль парасшан 
мар. Кашни тёмеске,  кашни лупашка хут типе  уса курса 
вёсем хытЗ персе  тЗраддё. £ а к  хушЗрах пирён Д не пр  
урлЗ кадакансем те дёнёрен дёнё ушкЗнсемпе дитсе т а 
раддё. Тул дутЭлнЗ вЗхЗта дамал орудисем т е  кадса 
ёлкёреддё.

Д непр  урлй кадакан гвардеецсене сылтам дыранра 
дирёпленсе дитме пирён авиаци те иумай пулЗшрё.  Совет  
самолёчёсем дыран хёрринчи нимёдсем дине пёр татти-  
сыпписёр тапЗнса пёрмаях бомбасем тЗкрёд, пулемётсен-  
чен персе  дунтарчёд.

Нимёдсен темиде контратакине сирее яна хыддЗн, гзар- 
деецсен чадёсем Днепран  сартлЭ дыранне хЭпарса дитсе 
турем дёре тухаддё. Кунга вёсем пёр яла йышанса иледдё.

9.
Пол яковсен  рогине малалла кайма нимёдсен икё пуле- 

мёчё кансёрлет .  Вал пулемёгсем,  пёр-пёринчен бООметрта 
кукуруз  уйё хёрринче  вырнадса тЛраканскерсем,  Поля-  
ковсем дине пуда йатса пЗхма дук пуля тЗкаддё. Ку 
пулемёт  йависем курйнасса та аванах курЗнаддё,  анчах 
та вёсем патне ниепле те пыма майё дук.
2. Иван Поляков. 17



Р о т а  командире Полякова тМшман пулемёчёсене аркатса-. 
такма  приказ  пачё.  Поляков,  хайне кук уруз  дулдисемпе 
витсе  тумланать  те ,  сакар граната тата  автоматне  илсе 
хырам  динче ш ус а каять .  Пит те  ерипен хусканса,  ни- 
мёдсем асархами шЗппЭн шуса пырать  П оляк ов  пёр пу- 
ле м ёчё  патне.  П улем ёт  йави патне дитесси 25 метр 
ч у х л ё  юлчё. П оляк ов  чёркудди дине тЗрать  те  умлЗн- 
хыдлЭн видё граната  вЗркантарать.  Пулем ёт  шЭпах пу- 
лать .  П улем ёт  расчётёнчи нимёдсенчен иккёш ё  виледдё,.  
пёри тЗрса тарать .  П оляк ов  хаварт пулемёт  патне чупса 
пырса ана тёр ёсл ес е  пахать .  Анчах та вЗл ёдлемест— 
граната  осколки тивнипе унЗн приёмникё саланса кайнЗ 
иккен.

П о л як о в  и ккёмёш  пулемёт патне шЗвЗнчё.  Анчах ку 
пулемёчё патне шуса пыма дав терн йывЗр.  Кашт дёк- 
ленсенех е кЗшт та пулин ытларах хускансанах нимёдсем 
асЗрхама пултараддё,  вара  хаван пуду та давантах пётме 
пултарать .  £ ав ан п а  та дёр думне даттан дыпдЭнса, тЗш- 
ман асархамалла мар хуллен  шаванмалла.  £ а к н а  пула 
П олякован  600 метр  тЗ рш шён е 2 сехет  х у ш ш и  шус а 
пымалла пулчё.

П у л ем ёт  йави патне дитесси 30 метр юлать.  Поляков 
каллех чёркудди дине тЗчё те  умлан-хыдла i видё граната 
варкЗнтарчё.  П у л ем ёт  шЗпарт пулса ларчё.  УнЗн расчё- 
тёнче пулнЗ видё нимёд давантах чунсЗр пулса выртаддё.  
П о л як о в  хаварт  чупса пычё. Гашетка дине пусса пахрё,  
вЗл ёдлет.  П улем ёт  пасйлман. Ун думёнчех патронлй. 
ултЗ лента тата  тепёр  пудламан ещ ёк  ларать .  Поляков  
савЭнса кайрё.  Халё ёнтё  ку пулемёта т у р е х  нимёдсем 
енне давЭрса лартса ,  унпа хайсенех дунтарма та  м а й е  
пур.  Ку ещёкне миналаса  лартман-ши тесе,  Поляков: 
асЗрханса шнур  тав р а ш ё  пурри-дуккине санарё.  Шнур- 
куранм асть.  АкМ вал хЗюлланах ещ ёк е удса пахрё.. 
Унта туп-туллиех  „лимон" йышши даврашка грана- 
тЗсем.  Ку  п у ш ш е х  аван ёнтё! Анчах та нимёдсем м а к  
дине кунта  тёллес ех  пеме пултараддё,  урЭх вырана кудса
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. лармалла,  тесе ш утларё  Поляков.  Индех те мар пёр 
пёчёк окоп  курЗнать.  Нимён тытЗнса тЗмасйр, П оляков  
малтан пулемёгне,  унтан патрон лентисемпе гранатЗлла 
е щ ёк е  те  дав окопа кударса лартрё.

Пол яковсен  роти ку вЗхЗтра чылай хыдалта,  Д не пр  хёр- 
ринче,  хЗйсене дул удса парасса кётсе  выртнЗ-ха. П о л я 
ков нимёд пулемётч икёсене пётерсе  тЗксан, рот а  малалла 
наступлени тума  тытанчё.  Анчах та, дак сехетрех нимёд- 
сем те сулахай флангран вЗйла наступлени тума пуд- 
ларёд. Весем хытЗ хёснипе пирён гвардеецсем каялла 
чакаддё. П оляк ов  пЗшЗрханса укет.  Хаяр дапЗдупа юн 
тйкса илнё тЗван дёр лаптЗкне унЗн ниепле те  ташмана 
каялла парасси килмест.  Тепёр енчен тата  пирён дар 
каялла чакни Поляк ова  хайне те  хЗрушлЗха тЗратса  хЗ- 
варать:  вал пёччен тарса  голать! Фашистсем Зна, пёччен- 
скерне,  часах тытса илме пултараддё.  УнЗн хЗйён чака- 
кан ротине вЭй дитнё таран хавартр ах пулЗшу памалла.  
Апла пулсан,  ку окопран т.ухса урЗх вырЗна, тЗшманЗн 
наступлени тЗвакан дарё лайЗхрах курЗнакан вырЗна 
худса лармалла.  Ицдех мар пер дуллё тазайкки курЗнать.  
П оляков  пулемётне тата  граната ещёк-не дав тЗвайкки 
дине сёгёрсе  кайрё.  Пер лупашка ра васкасах пёчёк окоп 
туса вырнадрё те, наступлени тЗвакан нимёдсене пуле- 
мётран сЗптарттарма тытЗсчё.

10.

Нимёдсем,  хЗйсене хыдран пулемёгпа дунтаракан пур- 
рине курсан, ашталанса укеддё. Наступление чарса дёр 
думне лЗпчйнаддё. Паллах, хЗйсен наступленине дёнёрен 
пудласа яриччен,  халё ёнтё  вёсен чи малтан Полякова  
пётерсе  хума тивет.  Фашистсем дапла тЗвасса П оляк ов  
хЗй те аванах чухлать.  Унччен те пулмасть,  нимёдсем 
По лякова  икё енчен даварса иледде: сылтЗмран та, 
сулахайран та. Вёсем лЗпчЗна-лапчана чупса ун 
патнелле тЗранаддё. ПоляковЗн аллисем чётремеддё.  
Патрон пур чух вЗл хЗюллан дапЗдать, мён курЗнакан
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'  ф аш исгне  пере-пере у кер ет .  АкЗ вЗл тЗшманан мал- 
танхи атакине сирее ячё.  Нумай та  иртмест,  нимёдсем 
т ат а х  хупЗрладдё.  Халё ёнтё  вёсем Зна йёри-тавраллах 
давЗрса илсе чёр рён  тытма тЗрЗшаддё: пулемётпа дулЗнса 
укнине пЗхмасарах,  оф ицерёсем хутернипе  вёсем малтан 
малалла сёкёнеддё,  дывхарнЗдем дывхараддё.  £ апла  П о л я 
ков,  тЗшман пулемёчёпех усЗ курёа,  нимёдсен тЗвата 
атаки не  сире-сире ярать .  ПудсЗрлансах дывхаракан нимёд 
взвочёсем,  кашни атакЗрах хЗйсен речёсем сайралса 
дитнине курсан,  каялла тараддё.  Вёсем миномётран 
пемеддё-ха,  П олякова  ч ёрёлле  тытса  илмех ёмётленеддё.

Анчах та  тЗваттймёш атакЗна сирее  янЭ хыддйн П о л я ’ 
ковЗн патрон пётсе  дитрё.  П улем ётпа  пеме дук. ГранатЗ- 
сем пулсан та,  вёсемпе индете пер се  дапЗдмалла мар. 
П улем ёт  шарламаннине кура,  фрицсем харсЗрланчёд.  
Вёсем ёнтё  ура  дине тЗрсах пЗхма пудладдё. . ВЗхЗт 
нумай иртрё.  Хёвел  те  кЗнтарларан сулЗнчё.  Ку  самантра 
пирён чакса кайнЗ войскЗсем перкелешни те илтёнмест.  
Поляк овЗн  чёри дуденмешкён тытанать.  Анчах вЗл, пурё- 
пёр,  тем ён  пулсан та ташман аллине чёррён парЗнма 
шутламасть. . .

ТЗшман дёнё атака  тЗвать.  Вёсен са лтакёсем халё 
ёнтё пёр пытанмасЗр,  кЗшт пёш кён ер ех  дед чупа-чупа 
пыраддё.  ПоляковЗн чёри вёчёрхенет.  Пе рёччё ,  дулса 
тЗк ёччё вЗл вёсене  п атро нсем пулсан! И р ёк сёр ех  тата  
дывЗхарах  ямалла.  АкЗ фрицсем 25—30 метр  тарана 
пырса дитрёд. П о л як о в  ещёкри  „л имонсене“ илсе ташман 
пудё дине вЗркЗнтарма тытЗнчё.  ГранатЗсем хаяррЗн 
ш ар тлатса  дурЗладдё,  фрицсем кашкЗрашса татЗла-татЗла 
анаддё. (ДывЗхарах чупса пынЗ нимёдсене П о л як о в  хЗй 
автоматёнче  юлнЗ юлашки п атрон сем пе пере-пере укерчё.  
ТЗшманан каллех ёд тухмарё!  УнЗн сывЗ са лт акёсем  дёр 
думне лЗпчЗнаддё,  шиклёре ххис ем  каялла тарм а та пи- 
кенчёд.

Т еп ер  се хетр ен  каллех  теп ёр  атака  пудланчё.  П оляков  
ку атакЗна та гранатЗсемпех ЗнЗдлЗн сирее ячё.  Анчах
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та  халё ёнтё  ун пурё те  вун-вуникё граната  дед тЗрса 
юлчё. Автоматёнчи патроне те пётрё.  Ташман  тепёр 
атака  тусан,  унЗн пётме ллех пулать.  «ПурнЗд вёдё дитрё,  
урах нимён тума  та, нидта кайма та дук», тесе ш у тл ат ь  
Поляков.

Кёске сентябрь  кунё вёдленесси инде мар. Хёвел аякра 
кЗвакарса таракан тЭвайкиллё вЗрман хыдне анса ларма  
хатёрленет. . .  И р ё кл ёх е  кё текен  Украина дёршывё,  нумай 
туснё,  асап курнЗ дёршыв.. .  Шенкер-кЗвак тупе.  Кёрхи 
данталЗкпа сарЗхна уй-хир.  Вал хурлахла,  анчах давах та 
илемлён курЗнать.  Пуранас,  пурЗнас килет  дут тёнчере! 
Курас килет  дак Украина дёре тйшманран хЗтЗлса ирёк- 
лён сывлацине.  Индетре,  индетре,  кЗнтарпа хёвеланЗд 
хуш шин че кЗвакарса куранакан тЗвайккисем хы дё нч е 
Пятихатка  хули.  Ав Здталла хаватлЗн наступлени  туса  
каймаллаччё халё Д непр  урла кадакан Х ё р лё  £ а р  чадё
сен. „Анчах та хал лёхе ёд тухмарё-шим вара? Чылай  
фр ица  „леш тёнчене* ЗсатнЗччё.  Татах та нумай пётер-  
меллеччё.  Анчах та пурнад вёдё дакйнта дитрё-шим 
ёнтё?#— шухЗш лать тЗшман дарён ункине пёччен тЗрса 
юлна Поляков.

И .

ТарЗн шухЗшпа асапланнЗ вЗхЗтра П оляк ов  хЗлхисене 
сасартак  „ у р р а “ кЗшкарнисем пырса кёчёд. ВЗл кЗшкару 
сылтЗм енчен илтёнсе,  дывхарнЗдемён дывхарса пырать.  
„Камсем кЗшкЗраддё-ши кЗн ? Пире**!  е нимёдсем? Хаш- 
пёр чух  нимёдсем те  „урра!“ кЗшкЗрнипе улталама ПУЛ* 
тараддё" шутл ас а  илчё Поляков.  АкЗ курать  вЗл; хЗйне 
дёнёрен атакЭлама пухЗнна нимёдсем тар м а тытЗнаддё.  
КашкЗрни те, иеркелешни те вЗйланать.  П оляков  пёлчё 
ёнтё: „у р р а '“ кЗшкЗракансем чанах та пирённех иккен. 
Вал савЗнса кайрё.  Наступлени туса  килекен Хё рлё £ а р  
чадёсене т^сей месё р  кёте  пудларё.

Сак вЗхатра сайра кукур уз ла  уй енчен каладнЗ сасЗсем 
илтёнчёд.  П оляк ов  даврЗнса пЗхрё т е —хЗйсен ротин  ко-
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•мандирё З а х а р еа к о  тата  рота  писарё пынине кур-  
ч ё .  Вёсем хыдёнчен карталанса килекен Хёрлё £ а р  
боецёсем курйнса кайрёд. П оляк ов  тусеймерё,  сиксе 
тЗрса хавассЗн кЗшкЗрса ячё. Анчах та П оляк овпа  юратнЗ 
ротнЗй коман диран  думма-думмЗн тЗрса перле савЗнма 
тур  килмерё.  Ку  вЗхЗтра нимёдсем автоматсенчен,  пуле- 
м ётсенчен тата  миномётсен чен  те вайлЗн пеме пудларёд.  
СасартЗк  ик-видё мина чашкарса  пырса укрё.  Вёсенчен 
пёри З а харен ко  патёнчех  дурЗлать.  За харенко  тасЗлса 
у к р ё .— Ах, пёгрё пирён командир!—терё  П оляк ов.  УнЗн 
чёрине вичкён дёдё аннЗ пекех туйанса капрё.  £ам рЗк  
л ей тен ан та  шелленипе тата  ташман дине дилё килсе 
капланнипе пётём шЗм-шакё пёдерсе килчё. ХЗйсен рота 
командирё ^ксе  вилнине ун хыдёнчен пыракан боецсем 
те  курчёд.  Наступлени чарЗнса ларчё.

ТЗшман  каллех сёмсёоленме пЗхать.  £апла,  рота  хёр- 
сех атака  тунЗ вЗхЗтра унЗн командирё уксе  вилни— 
твар деецсе мшё н  пит те  инкеклё пулма пултаратчё.  Гвар 
д еец сем  чарЗнса танипе усЗ курса,  ф аш истсем  каллех 
вёсем дине сиксе ларма  пултаратчёд.  £ а к  вйхЗ гра Поляков  
И ван  сикс е тЗчё.  ВЗл, о коп ё  умне тЗр ать  те, дёр динче 
вьютакан гвардеец-боецсем енне пЗхса хыттЗн  кашкЗ- 
рать.

—  Юлташсем! РотЗпа команда тЗвассине эпё хам дине 
длетёп. . .  ТЗван дёршывшЗн, СталиншЗн,  тЗшман вёлернё 
юратнЗ командирЗмЗршЗн— малалла,  тЗвансем! Урра1..— 
к З ш к а р ч ё  вЗл.

Гвардеецсем пурте пёр дын пек кар дёкленсе,  хЗватлЗн 
„ у р р а “ кЗшкЗрса,  П о л як о з  хыддан малалла ыткзнчёд.  
Пирён боецсем харЗссЗн тЗрса штурмлЗн  атака  тунинчен 
нимёдсем хЗраса кайрёд. Вёсем, пёр йёркесёр перкеленё 
хыддЗн, чупсах тарма тытанчёд.  £ а в  сехетрех пирён 
Д непр  урлЗ кадса дитнё урйх подразделенисем те пырса 
дитеддё.  Вёсемпе пёрле дЗмЗл орудисем,  дЗмал танксем,  
миномётчиксем пыраддё. ПысЗк вйй хутшанчё.  ТЗшмана 
каллех малалла хуса  кайрёд. Хёвел анса лариччеи пирён 
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гвардеецсем кунта татах видё ял йышЗнса илчёд, малалла 
наступлени тумалли дёр лаптЗкне аслЗлатрёд.

£ ап л а  вара гварди еф рейторё  Иван Поляков геройлан 
дапЗднипе тата  вЭлах малалла хавхалантарса пынипе— 
Д не пр  шывён тепёр енчи малтанхи атакасем  дёнтерул- 
лён вёдленчёд.

Р ота  писарё,  дамрЗках мар паттЗр дын, Захарен ко  
лейтенаытпа пёрле малтан чупса пынЗскер, каннавЗхЗтра 
П олякова  ал тытса чЭмартарё. Эпир сана нимёдсем пё- 
терчёд пулё,  тесе  шутланЗччё.  Эсё пёр пёччен ултЗ 
атакЗна сирее яна иккен. Ху дапах та сывЗ юлн31— терё 
вал хаваслаиса.

£ а в  кунхинех кадпала Иван Полякова,  вЗл нимёдсен 
атакисене сире-сире янЗ чух, хЗй пёччен дед 259 нимёд 
салтакне вёлерни динчен пёлтерчёд.

12.

Ор удисем кёрлени аяккалла кайса пырать.  Снаряд,  
мина шартлатнисем йавашланаддё.  Гвардеецсем фрицсене 
хёвеланад еннелле,  малтан-малалла хуса  каяддё. Ялсенчи 
чёрё юлнЗ вата-вётёсем,  хёрарЗмсем тёрлё кётессенчен,  
подвалсенчен тухса ирёклён дуреме пудладдё, вёсем хай- 
сене ирёке кЗларна боецсем пе  командирсене чёререн 
тавтЗваддё, вёсене дёнтерупе саламладдё.

Пёр ялти хресченсем никам чёнмесёрех шкул патне 
пухЗнаддё. ТЗван Хё рлё f a p  боецёсемпе хутшЗнса кайса 
вёсене ыталаддё,  хЗшё-пёрисем нимёд фашисчёсен аллинчи 
чуралЗхра епле асапланни динчен йёре-йёре каласа кЭтар- 
таддё. £ а в  сехетрех ялта  пёчёк митинг пулса иртет.  
Митингра Хёрлё £ а р  п ред став ител ёс ен че н— рота ком ан 
дирё, гварди еф рейторё  Иван Поляков,  сЗмах тухса к а 
лать.  ВЗл каланине пурте тимлён итледдё. Поляк ов  вё- 
сене Хёрлё £ а р  вардЗ пудланнЗранпа паян куна дитиччен 
нимёд оккупанчёсене хирёд епле кёрешни динчен, дак 
Хёрлё £ а р  пётём совет  халЗхё пулЗшнипе епле вЗйланса 
пыни динчен калать.  £акЗнпа пёрлех вЗл Сталинград
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патёнче тёшманён 330 пинлё чи паха дарне хупарласа  
пётерсе  лартни  динчен те каласа пёлтерет .

—  У-ра!.. У-ра!.. Ура!.. Спасибо Сталин ю л т аш а —пире 
ирёке кёларнашён!— тесе,  ватти-вётти пурте харёсах 
кёшкёрса ячёд митингри хресченсем П оляков  сёмахне 
итленё хыддён.

Тёлёнс е кайрёд тин дед ирёке тухнё ял дыннисем. Вё- 
сене нимёд оккупанчёсем пёрмаях Хёрлё £ а р  пётесси 
динчен тата  тёнчере Совет  владё текех  пулмасси динчен 
каласа йёрёнтернё пулнё. Кам вёсем каланине итлемен, 
ялти староста  кётарса  панё тёрёх,  ун пеккисене дакса 
е персе  вёлернё,  вёсене кун дути кётартман.

Пирён Д не пр  урлё кадна дёнё чадсем, тин дед ирёке 
кёларна ял витёр тухса,  ма ла лла—хёвеланёднелле кайса 
вырнаднё.  Вёрдё кёрлевё те  хёвеланёднеллех кудса пынё.

Ака автомаши нёпа политот дел  начальникё вёдтерсе 
дитет.  Вёл, Иван Поляк овран  кёске рап ор т панине итлет  
те, ёна аллинчен чёмёртаса боевой заданине питё ёнёдлён 
та катартуллён  пурнёдланёшёи тата дапёдура паттёрлёх 
кётартнёшён тавтавать .

— Эпир сана С овет  Союзён Геройён ятне пама Вер
ховный Совет Президиумне материалсем тёрататпёр,— тесе 
п ёл терет  вёл П о л як о в  юлташа.

— Аслё Сталиншён,  тёван дёршывшён дапёдма яланах 
хатё р ,— от ветлет  П оляк ов  политотдел начальникне.

Хёрлё дар командованийё  панё пысак задание чаплён 
нурнёдланё хыддёнах Иван Поляков  Пётём  Союзри 
Коммунистсен  парти  ретне кёме заявлени дырса парать.  
Парторганизаци ана хёр у л л ё  дапёду хушш ин чех  Л е н и н -  
Сталин партийё ретне йышёнать.

£ а п л а  вара Иван П оляковён  коммунист пулас тенё 
тахдантанхи ш у х а ш ё  Украинёри хаяр дападусен хирёнче,  
хёй тунё паллё дёнтерусем хыддён, пурнёдланчё.  К о м 
мунист пуласшён вёл пионер тата  комсомол  речёсенче 
12 дул хуш ш и хастарл ён  ёдленё.  £ ак ён  динчен вёл парт
бюро ларёвёнче те  кёскен каласа пачё.
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Л е н и н —Сталин партийё ячёпе совет  дыннисем фабри-  
кйсемпе заводсенче,  шахтасемпе рудниксенче, т р а н с п о р т а  
ялхудалахёнче вая шеллемесёр  ёдлесе пысак дитёнусем 
тйваддё. Тискер ташмана хирёд пыракан хаяр дапЭду- 
сенче те  пирён дёршыв боецёсем Ленинпа Сталин ячёпе 
хавхаланса пысак дёнтерусем таваддё. ЧаплЗ дёнтерусем 
тунипе,  хЗйсем тЗван дёршывЗн чан-чён патриочёсем ик- 
кенне кЗтартса парса, Ленин— Сталин партине кёреддё.

Иван П оляк ов  та, вилёмлё дападура яланах асла дул- 
пудё Сталин ятне тытса пырса,  Сталин ячёпе боецсене 
атакЗра паттарлатна.  Сталин ячёпех вЗл дёнтернё,  боевой 
заданисене анЗдлЗн пурнЗдланЗ, Сталин ячёпех Совет 
Союзён Геройё ятне илме те тивёдлё пулчё.

Халё дак 22 дулхи чаваш ачи— коммунист Иван П о л я 
ков ка кари динче „Ылтта& ^З лтар"  медаль,  Ленин ордене,  
Хёрлё £3л т3р  орденё тат§»ГЗа О т в а г у “-па „З а  оборону 
Сталинграда"  медальсем йЗлкЗшса тЗраддё.

Иван П оляков  хЗйён тЗван ялёнчен Хёрлё £ а р а  тухса  
кайна чух пана самахёсене анЗдлан пурнЗдларё.

Ун пирки вЗл халё хЗйён юлташёсем патне дакЗн пек 
дыру дырса ячё:

„СывЗ-и, хакла тусЗмсем!
Сире фронтран  саламлатЗп.
ТусЗмсем,  сире дакна пёлтерес  тетёп:  эпё  хам пана 

сймаха пурнада кёртрём.  Хёрлё ^ а р  командованийё хушнЭ 
ёдсене катаргуллЗн пурнадласа пынЗшан мана тЗватЗ 
хутчен правительс тво  наградине пачёд. Ик ё хутчен „З а  
отвагу"  медальпе,  „За  оборо ну  Сталинграда"  медальпе 
тата  Хёрлё £алтЭр орденёпе наградйларёд.

Ир тнё вЗхатри дапЭдусенче эпё 2 хутчен суранлантам,  
давах та вйрдЗ хирёнчен тухман.

Нимёд захватчикёсене дёмёрсе такас  ёдре эпё яланах 
хаман хаюллЗха,  паттЗрлаха тата ЗсталЭха катартса  пытЗм, 
дакна пула хамЗн автоматЗмпа нумай фаш иста  пётерсе  
тЗкрам.  Нимёд дёлен-калтисене малалла та пёр шеллеме-
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сёр пётерсе  пырае тесе, эпё  халь коммунистсен партийе 
кётём.  Халё ак, Д не пр  леш  енне кадса пысЗк дёнтерусем 
тун8шЗн, СССР Верховный Совечён Президиуме  1943 
дулхи октябрён  26-мёшёнче кЗларнй указ  тЗрЗх, мана 
С ове т Союзён Геройё ятне пачёд.

£акйн  пек хисеплё ят  пани мана дындиекен нимёдсене 
татах та вирлёнрех  дёмёрме ху шать.  Халё ёнтё  манйн 
пёр шухЗш ан ч ах —гитлеризма хЗвЗртрах пётерсе  такасчё  
те  часрах сирёнпе курЗнйдасчё.  Ч ё р ё  халлёнех юлсан, 
халё ёнтё эпё киле „ЫлттЗн £ 8 л т й р “ медальпе,  Ленин 
орденёпе тата  ытти  орденсене те  дакса таврЗнатап.  

Пирён тел ей — малалли пурнадра!
Те пре  кураччен!
Малалла,  Хёвеланёд еннелле!

С ир ён —Иван Поляков.
Ф евралей 1-мёшё, 1944 дул*,
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